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 В статье рассматриваются вопросы, связанные с систематизацией в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь норм, предусматривающих ответственность за преступления, 
направленные против ребенка, показывается значение системного расположения норм в УК 
для правильной уголовно-правовой оценки рассматриваемых преступлений. Автором 
изложено свое понимание объектов данных преступлений, как критерия  их классификации. 
 
 The article deals with the issues connected with systematizing legal norms of the Criminal 
Code of the Republic of Belarus that provide for prosecution of crimes against children. The 
meaning of systematic arrangement of norms in the Criminal Code for accurate evaluation of the 
crimes concerned is being described. The author presents his own understanding of objects of the 
mentioned crimes as a criterion for their classification. 
 
 Современные процессы совершенствования уголовного законодательства, 
отражающего реалии, связанные с состоянием преступности в государстве и 
переоценкой в связи с этим роли уголовно-правовых мер воздействия на нее, 
требуют повышения роли научных изысканий, позволяющих законодателю 
четко выстраивать в системно-логической последовательности уголовно-
правовые запреты, фокусируя акценты на ценностных ориентациях, связанных 
с иерархическим значением охраняемых уголовным правом объектов и 
адекватным распределением уголовно-правовых санкций за нарушение 
соответствующих запретов. 
 В связи с этим большое значение имеет правильное определение 
приоритетов среди охраняемых уголовным законом ценностей. В данном 
контексте рассмотрим вопрос о системообразующих нормах уголовного права, 
призванных охранять особо значимый объект – ребенка. 

Система как философская категория отражает важную особенность 
реальности, в которой существует человечество. Вполне естественно, что 
всеобщее понятие «система» является тем базисом, на котором строится 
системный подход к изучению права. Но для этого подхода изначальным 
является системность самого права, которая определяется в науке как 
объективное объединение (соединение) по содержательным признакам 
определенных правовых частей в структурно упорядоченное целостное 
единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и 
автономностью функционирования [1, с. 27, 29].  

Философская и общетеоретическая концепция системности права 
проецируется и на его конкретные отрасли, в том числе и уголовное право. 
Системность права неизбежно связана с таким понятием, как «систематизация». 
«В соответствии с объективным единством правовой системы и ее 
дифференциации на отрасли права внутри этого единства строится и система 



законодательства. В процессе правотворчества выражается, развивается и 
конкретизируется всеобщее объективное свойство права – его системность» [1, 
с. 274]. Однако систематизация – это уже субъективный процесс, который 
зависит от воли законодателя и который бывает далеко не всегда безупречным.  

Систематизация представляет собой достаточно объемный процесс, 
начинающийся с распределения правовых норм по отраслям законодательства и 
продолжающийся внутри самих конкретных его отраслей, где в строго 
логической последовательности выстраиваются их структурные элементы. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г. (далее – УК), 
как и другое отраслевое законодательство, построено по системному принципу. 
Он разделен на две основные части: Общую и Особенную, внутри которых 
обозначены разделы, а внутри разделов – главы. При этом особенностью УК 
является то, что критерием для построения структурных элементов его 
Особенной части избран объект преступления. Данный критерий является 
традиционным как для национального, так и для зарубежного 
законодательства.  

Одним из достоинств действующего УК и признаков, отличающих его от 
ранее действовавших УК, является систематизация преступлений против 
ребенка. 

В частности, в УК выделен самостоятельный раздел «Преступления 
против человека», в который наряду с другими главами включена и глава 21 
«Преступления против уклада семейных отношений и интересов 
несовершеннолетних», объединившая  целый ряд преступлений, направленных 
против детей.  

 Но чтобы дать полную оценку опыту белорусского законодателя по  
систематизации указанных преступлений, следует, во-первых, определиться в 
понятии и содержании объекта преступления вообще, его классификации, и, во-
вторых, в содержании объекта выделенной в главе 21 УК группы преступлений, 
посягающих на ребенка, в частности. 

Как известно, вопрос о понятии объекта преступления в отечественной 
литературе является наиболее обсуждаемым. Он был предметом внимания  
ученых как дореволюционного, так и советского периода. Не утратил 
актуальности этот вопрос и в настоящее время. Но, к сожалению, единого 
взгляда на данное понятие в науке так и не выработано. И если в середине ХХ 
века большинство ученых все же восприняли в целом позицию относительно 
того, что объект преступления – это общественное отношение, то в настоящее 
время данная концепция все более стала подвергаться сомнению, и как 
результат, появились различные суждения о понятии объекта, что вновь 
иллюстрирует недостаточно полную разработанность указанной проблемы. 

Белорусская уголовно-правовая наука развивалась в тесном 
взаимодействии с воззрениями  ученых России и других республик, входящих в 
СССР, и это не могло не сказаться на сохранении достаточно устойчивого 
взгляда на объект преступления как общественное отношение и теперь, 
отраженного главным образом в учебниках и  учебных пособиях по уголовному 
праву, изданных уже на основе УК 1999 г. 



 Ознакомление же с литературой других авторов советского периода, а 
также с современными работами российских авторов не придают оптимизма в 
части однозначности понимания объекта преступления. Но их позиции 
заставляют более глубоко вникнуть в суть этого понятия, особенно в контексте 
рассматриваемых нами преступлений против ребёнка. В этой связи нельзя не 
упомянуть мнение А.В. Наумова, согласно которому в ряде случаев теория 
объекта преступления как общественного отношения не «срабатывает». 
Особенно это относится к преступлениям против личности, в первую очередь к 
убийству. С учётом марксистского понимания сущности человека как 
«совокупности всех общественных отношений» в науке советского уголовного 
права нередко исповедовалась теория, согласно которой объектом убийства 
является жизнь человека не как таковая сама по себе, а именно в смысле 
совокупности общественных отношений. Очевидно, что такое понимание 
жизни человека как объекта убийства явно принижало абсолютную ценность 
человека как биологического явления. Человек из самостоятельной абсолютной 
ценности превращался в носителя общественных отношений (трудовых, 
оборонных, служебных, семейных, собственности и т.д.). Таким образом, 
теория объекта преступления как общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом, не может быть признана универсальной теорией [2, с. 84, 
85]. Автор не без оснований посчитал возможным возвращение к теории 
объекта как правового блага, созданной ещё в конце XIX века в рамках 
классической и социологической школ уголовного права. 
 Но незадолго до этого была опубликована статья российского ученого 
Н.И. Загородникова, в которой был подвергнут серьезной критике фактически 
утвердившийся в литературе подход к определению понятия объекта 
преступления как общественного отношения. Признав истоком такой теории 
подход законодателя первых лет советской власти, определившего, что задачей 
уголовного закона является охрана системы общественных отношений, а 
преступлением является нарушение порядка общественных отношений, 
охраняемого уголовным законом. Н.И. Загородников убедительно доказал, что 
признание объектом преступления общественных отношений принижает 
значение, искажает роль человека в жизни цивилизованного общества, из 
главной и неменяющейся общечеловеческой ценности человека превращают во 
второстепенный составной элемент общества. Часть того, что человеком 
создано, усовершенствованно, становится более важной и значимой, чем он сам 
и присущие ему при рождении права и свободы. Именно поэтому автор 
объектом преступления считал не общественные отношения, а те блага, для 
защиты которых используется уголовный закон [3, с. 4, 5, 11]. 
 Нельзя в этой связи не обратить внимание и на достаточно оригинальную 
позицию Г.П. Новоселова, который считает, что объектом любого 
преступления, а не только направленных против личности, являются люди, 
которые в одних случаях выступают в качестве отдельных физических лиц, в 
других – в виде некоторого рода множества лиц, имеющих или не имеющих 
статуса юридического лица, в третьих – как социум (общество) [4, c. 60]. Свою 
позицию автор отстаивает и в более поздних изданиях [5, c. 342]. 



 Указанные позиции авторов представляют большой научный интерес в 
плане рассмотрения вопроса не только о систематизации исследуемых нами 
преступлений, но и их юридической сущности. 
 Не менее важное значение имеет вопрос о классификации объектов 
преступления, как критериев построения Особенной части УК (классификация 
по вертикали). Традиционной в теории уголовного права была классификация 
объектов на общий, родовой и непосредственный. При этом под общим 
объектом понималась вся совокупность общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом. Под родовым – группа однородных (родственных) 
общественных отношений, которая охраняется комплексом уголовно-правовых 
норм. Под непосредственным – общественное отношение, которому 
причиняется или может быть причинен вред (ущерб) в результате совершения 
виновным конкретного преступления [6, с. 60, 61]. Классификация проводилась 
с учетом конструкции Особенной части УК, основными структурными 
единицами которой были главы, объединяющие преступления с единым 
родовым объектом. Такой классификации объектов преступления 
придерживалось и большинство российских авторов. 
 В настоящее время, когда конструкция Особенной части УК несколько 
усложнилась путём разделения её на разделы и главы как составные части 
разделов, появилась необходимость констатировать иную классификацию 
объектов преступления, которая раньше существовала только в теории 
уголовного права. Сейчас с учётом построения УК предлагается более 
усложнённая, четырёхчленная, классификация объектов преступления. 
 Однако, и в этом вопросе имеются существенные разногласия. 
 Попытаемся оценить подходы учёных к определению сущности объекта 
преступления и классификации объектов в контексте исследуемой проблемы 
уголовно-правовой охраны ребёнка. 
 На наш взгляд, сторонников позиции «объект – общественное 
отношение» сдерживает боязнь отойти от достаточно укоренившейся 
концепции, основоположниками которой явились авторитетные учёные. 
Поэтому каждый из них, пытаясь и по сей день сохранить её остов, нанизывают 
на него различные нюансы, позволяющие укрепить убеждение в истинности и 
непоколебимости данной концепции. Отсюда возникают уточнённые понятия 
объекта, согласно которым, например, объект – это не просто общественные 
отношения: это отношения, которые охраняются нормами уголовного права и 
которые определяют порядок поведения людей в процессе их взаимодействия с 
другими людьми по поводу определённых социальных благ. А по сути, именно 
порядок поведения людей в той или иной сфере в случае его нарушения и 
является объектом преступления [6, c. 99, 100]. Не отрицая роль социальных 
ценностей и благ, авторы включают их в содержание общественных отношений 
и т.п. 
 Но, к сожалению, подправленные определения объекта преступления как 
общественного отношения всё больше приобретают обратный эффект: 
убеждение в надуманности подобного подхода, в его нежизненности, 
отвлечённости от реалий, абстрактности, не воспринимаемой человеческим 



сознанием. Именно нереальностью самой концепции «объект – общественное 
отношение» можно объяснить попытки авторов при определении объектов 
конкретных преступлений уйти от этой конструкции и определять их 
достаточно реально и осознаваемо. Они отражены и в самом УК при 
формулировании в разделах и главах объектов преступлений. И дело совсем не 
в том, что «законодатель, определяя некоторые родовые объекты преступлений, 
называет не общественные отношения, а сами социальные ценности, например, 
жизнь и здоровье (гл. 19 УК), либо интересы, например, интересы 
несовершеннолетних (гл. 21) или интересы службы (гл. 35) и т.п.», прибегая к 
такому описанию объекта исключительно для обеспечения простоты 
восприятия положений кодекса рядовыми гражданами [6, c. 99]. Причиной 
стремления к подобным формулировкам объекта преступления является, на 
наш взгляд, именно нереальность самого феномена «общественные 
отношения», трудность его приспосабливания к тому или иному объекту, 
который в действительности ставится под угрозу причинения вреда в 
результате совершения конкретного преступления. 
 Не будем забывать также и то, что концепция «объект – общественные 
отношения» зародилась в недрах именно советской науки уголовного права, 
когда речь шла не просто об общественных отношениях, а об отношениях 
социалистического типа, особенных отношениях, рассматриваемых как 
ценнейшее благо, любое поползновение на которое расценивалось как 
преступное поведение. 
 Более того, как уже неоднократно указывалось в литературе, истоками 
такой концепции явились законодательные установки, прямо вводившие 
термин «общественные отношения» как охраняемый уголовным правом объект. 
И именно на эти установки в большей части ссылались авторы – сторонники 
указанной концепции. Например, комментируя соответствующие нормы 
«Руководящих начал по уголовному праву РСФСР» 1919 г., трудно было не 
согласиться с положениями, согласно которым «уголовное право имеет своим 
содержанием правовые нормы и другие правовые меры, которыми система 
общественных отношений данного классового общества охраняется от 
нарушения (преступления) посредством репрессии (наказания)» (ст. 2); 
«советское уголовное право имеет задачей посредством репрессии охранять 
систему общественных отношений, соответствующую интересам трудящихся 
масс, организовавшихся в господствующий класс в переходный от капитализма 
к коммунизму период диктатуры пролетариата» (ст. 3); «преступление есть 
нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным 
правом» (ст. 5). 
 И хотя в последующих уголовных законах общественные отношения в 
качестве правоохраняемого объекта не упоминались, авторы отдельные их 
нормы интерпретировали именно в указанном контексте. 
 Подвергать же критике законодательные догмы было в то время не 
только не принято, но и опасно, тем более, что они носили больше 
политический характер, подчёркивая роль уголовного права в защите рабоче-



крестьянской власти, в борьбе с классовыми врагами, в построении 
коммунистического общества. 
 Поэтому вполне закономерными выглядят стремления современных 
учёных создать новые теории об объекте преступления либо вернуться к ранее 
существовавшим ещё в досоветское время. 
 Не ставя задачу глобального анализа современных теорий об объекте 
преступления как самостоятельной и достаточно сложной теоретической 
проблемы, попытаемся сформулировать свое видение на содержание объекта 
применительно к рассматриваемым преступлениям против ребёнка. 
 Отметим, прежде всего, что указанные преступления включены в раздел 
VII УК, именуемый «Преступления против человека». Само название данного 
раздела позволяет судить о том, что ученые – разработчики УК Беларуси не 
были привержены теории «объект – общественные отношения». В противном 
случае в названии вырисовывался бы термин не «человек», а «личность», как 
это сделано, например, в УК РФ, Украины и др., вероятно, с учетом того, что 
личность понималась как субъект общественных отношений. При таком 
определении выпадает из круга объектов человек как биологическое существо 
либо для выхода из положения приходится отождествлять личность и человека. 
Между тем, такое отождествление вряд ли имеет свои основания. И на это 
нередко указывается в литературе. Человек – часть земной природы, – пишет 
В.А. Кучинский. Это проявляется в его биологических, физиологических, 
умственных и психических качествах. Личность – это человек, обладающий 
совокупностью определённых социально-значимых свойств, проявляющихся в 
его отношениях с другими людьми. Понятия «человек» и «личность» 
представляют собой разные аспекты единого явления – человеческого 
индивида. Человеком рождаются, а личностью становятся. Не всякому 
человеку дано стать личностью. Чтобы родившийся человек все же стал 
личностью, он должен пройти все стадии природного и социального развития: 
не только достигнуть определенного физического и умственного совершенства, 
но и приобрести необходимый социальный опыт в процессе общения с другими 
людьми [7, c. 466-468]. 
 Таким образом, человек выступает как более широкое понятие, 
включающее его как социальные, так и биологические свойства. Именно такое 
понимание человека как объекта преступления позволяет рассматривать в 
качестве такового и малолетнего ребенка. И хотя он еще не стал личностью, 
право на свою защиту он приобрел с момента рождения как человек. 
 В этой связи вновь вернемся к определению объекта как общественного 
отношения. При признании такой концепции мы будем вынуждены считать, 
что например, при убийстве малолетнего или несовершеннолетнего ребенка 
либо причинении вреда его здоровью, похищении, торговле и т.п. вред будет 
причинен не самим вышеназванным благам, а общественным отношениям по 
поводу обладания этими благами.  
 На наш взгляд, нет необходимости загонять человека с его данными 
природой правами и свободами в нечто незримое – общественные отношения. 



 В этом нас убеждают и нормы Конституции Республики Беларусь, 
принятой в период отказа от социалистических оценок социальных ценностей. 
Согласно ст. 2 Конституции человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. 
Указанная и другие статьи Конституции, посвященные охране прав и свобод 
человека, не зарывают человеческие ценности в глубину общественных 
отношений, а прямо ставят их под защиту как нечто реальное и зримое. Прямые 
указания на правоохраняемые общечеловеческие ценности мы находим и в 
известных международных документах, посвященных правам человека. 
 Исходя из сказанного, нам представляется более обоснованным подход к 
определению понятия объекта преступления тех авторов, которые вкладывают 
в его содержание именно человеческие ценности, что не исключает в 
отдельных случаях рассмотрение в качестве подобных ценностей и 
общественные отношения. 
 Что касается классификации объектов преступления, то, на наш взгляд, 
так называемая вертикальная классификация объектов носит чисто 
вспомогательный (а не научный) характер. Она служит, прежде всего, для 
целей системного конструирования Особенной части УК. И отказ от нее вряд 
ли представляется необходимым. Другое дело, что вкладывать в понятие 
общего, родового, видового и непосредственного объектов. И здесь следует 
согласиться с Г.П. Новоселовым, считающим важнейшим признаком подобной 
классификации системность, что позволяет рассматривать всю совокупность 
объектов преступлений как некоторую систему (целое), в рамках которой могут 
быть выделены определенные подсистемы и элементы (части) [4, c. 349]. Такая 
точка зрения еще больше ориентирует на строгое соблюдение системного 
принципа при конструировании УК. Более того, она обязывает законодателя 
строить подобные системы в логической последовательности, что, безусловно, 
крайне важно не только для внешнего восприятия структуры УК, но и для 
правовой оценки преступлений, объединяемых по определенной системе: от 
общего к частному. 
 Однако мы не склонны отказываться от традиционных терминов, 
определяющих виды объектов преступления, и присоединяемся к мнению тех 
авторов, которые предлагают четырехзвенную классификацию объектов, 
считая, вместе с тем, что по родовому объекту должны строиться разделы 
Особенной части УК, по видовому – ее главы.1 Родовой объект, с позиции 
системного подхода, – это система однородных ценностей, охраняемых от 
определенного (достаточно большого) круга преступлений, а видовой объект – 
подсистема, включающая круг более конкретных (тоже однородных) 
ценностей. Непосредственный объект – это конкретный элемент той же 
системы, то есть конкретная ценность, подвергаемая опасности причинения 

                                                
1 Автор исходит из общепринятых в систематике понятий: род – группа, объединяющая 
близкие виды. Вид – подразделение, входящее в состав высшего раздела – рода (Толковый 
словарь русского языка. М., 2007. С. 91.). 



вреда в результате совершения преступления, предусмотренного в той или иной 
статье, включенной в главу Особенной части УК.  
 Исходя из изложенного, родовым объектом преступлений против ребенка 
следует считать человека. И в этой части отметим обоснованность названия 
раздела VII УК «Преступления против человека». Человек как единое целое 
соединяет в себе все его блага (ценности), данные ему самим фактом 
существования с момента рождения. Это предопределяет подход к 
конструированию глав указанного раздела. Закон специально выделил такие 
общечеловеческие ценности, защищаемые и охраняемые всегда, в любые 
эпохи, как жизнь, здоровье, половая неприкосновенность и половая свобода, 
личная свобода человека. В данном разделе обозначены также права и свободы 
человека как гражданина, гарантированные ему Конституцией. Таким образом, 
человек как объект уголовно-правовой охраны представлен в УК во всех его 
ипостасях. 
 Не является исключением и глава 21 УК «Преступления против уклада 
семейных отношений и интересов несовершеннолетних». В ней под защиту 
взяты такие общечеловеческие ценности как семья и дети.    
 Объединение преступлений по признакам двух видовых объектов не 
вызывает сомнений в силу их близости. Подобный подход отмечается в УК 
целого ряда других государств. Как отмечает Ю.Е. Пудовочкин, объединение в 
одной главе преступлений против семьи и несовершеннолетних объясняется 
близостью указанных социальных ценностей, их взаимосвязью. Семья 
выступает в качестве первого института социализации ребенка, она регулирует 
процесс нравственного и интеллектуального развития личности… Преступное 
воздействие на семью непременно отражается на воспитании 
несовершеннолетнего, и наоборот, оказание негативного влияния на процесс 
формирования личности последнего является нарушением одной из функций 
семьи. Близость рассматриваемых социальных ценностей проявляется также в 
том, что семья является одним из основных источников средств существования 
для несовершеннолетнего, на семью в ряде случаев возлагается юридическая 
ответственность за совершенное им правонарушение и т.д. [8,  с. 84, 85]. 

Вместе с тем анализ преступлений, включенных в указанную главу, 
показывает, что единственным преступлением, направленным непосредственно 
против семьи, является уклонение детей от содержания родителей (ст. 175 УК). 
Разглашение врачебной тайны (ст. 178 УК), вообще не направлено на 
причинение вреда указанным объектам. «Притянуто» к этой главе незаконное 
собирание либо распространение информации о частной жизни (ст. 179 УК). В 
отдельных преступлениях семья выступает не основным, а дополнительным 
объектом (умышленная подмена ребенка – ст. 180 УК, разглашение тайны 
усыновления – ст. 177 УК). В итоге получается, что из 10 преступлений, 
предусмотренных в главе 21 УК, непосредственно против детей направлены  7 
преступлений (ст. 172–174, 177, 1771, 180 УК), что позволяет согласиться с 
мнением Ю.Е. Пудовочкина об исключении из названия соответствующей 
главы указания на семью [8, c. 85]. В нашем случае уклонение детей от 
содержания родителей (ст. 175 УК) целесообразно перенести в главу 23 



«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина». Как вариант: в названии главы объекты уголовно-правовой 
охраны поменять местами, поставив на первое место интересы 
несовершеннолетних, учитывая, кроме того, и то, что указанная глава 
открывается именно статьями, предусматривающими ответственность за 
посягательства на несовершеннолетних. 
  В качестве видового объекта данных преступлений наряду с укладом 
семейных отношений законом обозначены интересы несовершеннолетних. На 
наш взгляд, такое название не отвечает требованиям системного построения 
норм данной главы и указанного выше раздела VII. Во-первых, ребенок 
является самостоятельным индивидом, требующим особой правовой охраны и 
защиты, что непосредственно вытекает из международно-правовых норм, в 
которых применяется устоявшийся в международном праве термин «ребенок». 
Во-вторых, по нашему мнению, в специальной главе УК должны содержаться 
преступления, направленные не только на интересы ребенка, но и на другие его 
блага, дарованные ему природой, а также на его права, закрепленные как в 
международном, так и национальном законодательстве. В-третьих, термин 
«несовершеннолетний» не в полной мере раскрывает сущность термина 
«ребенок», оставляя как бы за рамками внимания правоприменителя 
малолетних детей, к которым требуется еще более дифференцированный 
подход. 

Но главным для уголовно-правовой оценки указанных преступлений и их 
четкой систематизации является их непосредственный объект. Комплексный и 
системный анализ преступлений, включенных в указанную главу 21, показал, 
что непосредственным объектом большинства этих преступлений следует 
считать полноценное психическое, духовное, нравственное развитие ребенка. 
Именно этот объект в силу особенностей уголовно-правовой охраны ребенка 
явился необходимым и главным критерием включения этих преступлений в 
одну главу. 

Однако анализ Особенной части УК Беларуси и УК ряда других 
постсоветских государств показывает, что законодатель далеко не всегда 
руководствуется приоритетным значением данного объекта и в силу 
конструкции тех или иных норм он признается лишь дополнительным 
объектом, что значительно снижает значимость такого правоохраняемого блага 
как ребенок. 

Например, в главе 21 УК Беларуси «Преступления против половой 
неприкосновенности или половой свободы» традиционно содержатся такие 
составы преступлений, как половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК) и 
развратные действия (ст. 169 УК). 

Вопрос о том, являются ли объектами этих преступлений  половая свобода 
или половая неприкосновенность лица, не достигшего 16-летнего возраста, 
давно оспаривается в литературе. Разбор точек зрения по данному вопросу в 
российской литературе, проведенный Ю.Е. Пудовочкиным, показал, что далеко 
не все авторы положительно высказываются по данному вопросу. Одни – в 



своих позициях больше исходят из расположения таких составов в УК, а другие 
– оценивают объект указанных преступлений, исходя из его действительного 
содержания, учитывая те конкретные ценности, которым причиняется вред при 
совершении указанных преступлений. Однако большинство авторов, определяя 
объект названных преступлений, указывают в первую очередь, а часто и только 
на нормальное нравственное и половое развитие несовершеннолетних [8, с. 209, 
210]. 

Словом, целый ряд авторов не усматривает тесной связной цепочки между 
видовым и непосредственным объектами указанных преступлений, что 
позволяет им вносить предложения о перемещении этих составов в главу, 
содержащую преступления, непосредственно направленные против ребенка.  

На наш взгляд, такие предложения отвечают принципу системного 
построения Особенной части УК именно в силу особенностей объекта, а с ним 
и потерпевшего от совершаемых преступлений, в качестве которого выступает 
ребенок. Определение объекта преступлений, предусмотренных ст. 168 и 169 
УК, как нормальное нравственное развитие несовершеннолетних, сближает их с 
преступлениями против ребенка, предусмотренных в главе 21 УК, и требует 
пропорциональной и сбалансированной их уголовно-правовой оценки. 

С указанных позиций следует оценить месторасположение и ст. 3431 УК, 
предусматривающей ответственность за изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера с 
изображением несовершеннолетнего. 

Отметим, что ст. 3431 появилась в УК сравнительно недавно. Она введена 
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 451-З «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского 
труда, детской порнографии и проституции» [9]. Появление такого состава 
преступления было вызвано, прежде всего, участившимися случаями 
распространения так называемой детской порнографии. На наш взгляд, имела 
значение для введения этого состава преступления и возникшая необходимость 
усиления уголовно-правовой охраны ребенка в данной сфере, обусловленная 
международно-правовыми подходами и принципами, связанными с принятием 
всеобъемлющих и комплексных мер по защите детей. 

Но законодатель поместил указанную статью в главу 30 «Преступления 
против общественного порядка и общественной нравственности» рядом со ст. 
343, предусматривающей ответственность за изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера 
(общий по отношению к ст. 3431 состав преступления). Конечно, логика в этом 
расположении тоже была. Оно тоже как бы соответствовало принципу 
системности построения Особенной части УК. Но оно нарушало указанный 
принцип при системном построении более высокого уровня. Здесь имели 
значение, прежде всего, соблюдение единого подхода к дифференциации 
ответственности именно за посягательства на ребенка и учет именно 
особенностей объектов таких посягательств.  



Исходя из месторасположения данной статьи, непосредственный объект 
предусмотренного в ней преступления определяется через общественную 
нравственность в сфере половых отношений. Нормальное развитие 
несовершеннолетних рассматривается лишь в качестве дополнительного 
объекта этого преступления [10, с. 798]. В итоге нравственное развитие 
ребенка, чему, по сути, и причиняется вред при совершении этого 
преступления, прикрывается неким общим понятием «общественная 
нравственность». Данная норма в силу своего расположения не ориентирует 
правоприменителя на особый подход к ответственности за детскую 
порнографию и принижает ценностное значение нормального нравственного 
развития ребенка как правоохраняемого объекта. 

Более того, в первоначальной редакции ст. 173 УК, предусматривающей 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение, преступным признавалось и вовлечение ребенка в совершение 
действий, связанных с изготовлением материалов и предметов 
порнографического характера. В такой редакции данная норма 
свидетельствовала о признании законодателем приоритета нравственного 
развития ребенка как правоохраняемого объекта.   

В данном контексте заслуживает внимания оценка такого состава 
преступления как вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией (ст. 1711 УК), введенного в УК в 2005 г. 

Анализ признаков этого преступления позволяет придти к выводу о 
необходимости обособления в самостоятельный состав действий в виде 
вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией либо принуждения к 
продолжению занятия проституцией. 

Вводя данную статью в УК, законодатель ставил задачу 
криминализировать некоторые деяния, в какой-то мере связанные с торговлей 
людьми, но таковой не являющимися. В частности, в ч. 1 данной статьи 
установлена ответственность за ненасильственное вовлечение в занятие 
проституцией либо принуждение к продолжению занятия таковой, независимо 
от возраста потерпевшей. Иными словами, закон предусматривает теперь 
частный случай подстрекательства, но не к совершению преступления, а к 
совершению административного проступка. При этом наказание за данное 
преступление установлено достаточно жесткое: лишение свободы на срок от 
одного года до трех лет. Вовлечение же взрослым лицом несовершеннолетнего 
в занятие проституцией или принуждение его к продолжению занятия таковой 
стало рассматриваться в качестве одного из квалифицирующих признаков, 
указанных в ч. 2 данной статьи, санкция которой предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от 3-х до 5 лет. Согласно ранее действовавшей 
редакции ст. 173 УК вовлечение несовершеннолетнего в проституцию влекло 
наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 
3-х лет.  

Таким образом, наряду с криминализацией рассматриваемых деяний, 
совершаемых в отношении взрослых потерпевших, произошло и существенное 
усиление уголовной ответственности за их совершение в отношении 



несовершеннолетнего, необходимость чего вряд ли можно поставить под 
сомнение, учитывая активизацию на то время в нашей стране противодействия 
торговле людьми и связанными с ней другими преступлениями. 

Однако, принцип системности уголовно-правового регулирования, а также 
адекватная ценностная оценка объекта преступления в данном случае законом 
не соблюдены: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
наказывается согласно ч. 1 ст. 172 УК ограничением свободы на срок до 5 лет 
или лишением свободы на тот же срок. А вовлечение его в проституцию влечет 
единственно возможное наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 5 
лет. И даже совершение указанного преступления в отношении лиц, достигших 
18-летнего возраста, наказывается более строго, чем вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления. И это еще не главное. Само  
содержание ст. 1711 УК говорит о том, что указанный уголовно-правовой запрет 
должен защищать, прежде всего, несовершеннолетних. В числе особо 
квалифицирующих признаков данного состава преступления значится в первую 
очередь его совершение родителем, педагогом или иным лицом, на которое 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в отношении 
заведомо несовершеннолетнего. Данное преступление, совершаемое в 
отношении несовершеннолетнего, причиняет существенный вред 
нравственному и физическому развитию ребенка, оно чревато для него  
необратимыми тяжкими последствиями. Поэтому, не ставя в настоящей работе 
вопрос о возможности декриминализации деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 
1711, хотя он и заслуживает обсуждения, полагаем, что, во-первых, данная 
норма должна располагаться в главе 21 УК, содержащей преступления, 
направленные против интересов несовершеннолетних, во- вторых, в этой связи 
должны быть скорректированы ее диспозиции и, в-третьих, ее санкции должны 
быть сбалансированы с санкциями других статей этой главы, 
предусматривающих ответственность за преступления, причиняющие вред 
нравственному и физическому развитию ребенка. 

Приведенные примеры свидетельствуют о недооценке законодателем 
приоритетного значения нормального нравственного развития ребенка как 
непосредственного объекта преступлений, направленных против него, а также 
об издержках в законодательной систематизации, негативно влияющих на 
уголовно-правовую оценку соответствующих преступлений. 

В заключение отметим следующее.  
Системное построение уголовного закона призвано более четко проводить 

уголовно-правовую оценку тех или иных преступлений, соотносить санкции, 
установленные за их совершение. 

В силу этого систематизация УК Республики Беларусь в части 
регулирования ответственности за преступления, направленные против 
ребенка, нуждается в совершенствовании. В частности, требуется упорядочение 
содержания главы 21 УК «Преступления против уклада семейных отношений и 
интересов несовершеннолетних» посредством исключения из нее ряда статей, 
не соответствующих видовому и непосредственному объекту преступлений, 
которые ими предусматриваются, а также включением в нее ряда статей, 



предусматривающих ответственность за преступления, основным 
непосредственным объектом которых выступает нормальное нравственное 
развитие ребенка. 
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